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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
27.03.2019                                                                                                       № 81/ЗСП/16 

 

на проект постановления Правительства Алтайского края  

«Об утверждении краевой адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы» 

 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября 

2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края», в соответствии со 

стандартом внешнего государственного финансового контроля СВГФК 012 

«Порядок проведения экспертизы проектов государственных программ Алтайского 

края», утвержденным решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от      

22 октября 2014 года № 6-6/102, проведена финансово-экономическая экспертиза 

проекта постановления Правительства Алтайского края «Об утверждении краевой 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 

2019–2025 годы» (далее – Программа), по результатам которой установлено 

следующее. 

Государственным заказчиком и основным разработчиком Программы 

является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края. 

 

Анализ целей и задач Программы 

 

Основание для разработки Программы: федеральный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

национального проекта «Жилье и городская среда», Федеральный закон от 21 июля  

2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». 

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан путем устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда. 

Основными задачами Программы, связанными с осуществлением 

полномочий органов государственной власти Алтайского края, являются: 

 финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из 

аварийных многоквартирных домов; 

 строительство и приобретение жилых помещений в многоквартирных 
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домах, включая малоэтажные, необходимых для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. 

 Цели и задачи Программы соответствуют основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в сфере создания безопасной и 

комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека, установленных 

законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии 

социально -экономического развития Алтайского края до 2025 года». 

 

Анализ структуры и содержания Программы 

 

Структура паспорта и текстовой части Программы соответствуют 

требованиям «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края», утвержденного постановлением 

Администрации Алтайского края от 25 сентября 2013 года № 502. 

Программой определен перечень аварийных многоквартирных домов, по 

которым планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации 

Программы, включающий 268 домов, в том числе в городах Алейске -1, Барнауле – 

165, Бийске – 53, Новоалтайске -2, Рубцовске -22, Славгороде – 2, в районах края: 

Змеиногорском – 2, Каменском – 9, Локтевском – 7, Мамонтовском – 2, 

Первомайском – 2, Третьяковском -1.  

В Программе предусмотрена реализация мероприятий по трем 

направлениям: 

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для 

последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из 

занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных 

аварийными многоквартирных домах, или гражданам, являющимся 

собственниками жилых помещений в таких домах – по договорам мены; 

строительство многоквартирных жилых домов; 

 выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, 

входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые 

помещения, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

В Программе установлены требования к жилым помещениям, 

приобретаемым у застройщиков (строящимся) для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда: к конструктивному, инженерному и 

технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, к 

функциональному оснащению и отделке помещений, к энергоэффективности 

дома и т.д. 

Определены 2 показателя Программы «Количество переселенных из 

аварийного жилья граждан» и «Площадь расселенного аварийного жилищного 

фонда», имеющие количественную оценку, соответственно, 8081 человек и 

124238,02 кв.метра.  

Мероприятия Программы соответствуют ее задачам, индикаторы 

(показатели) достаточны для раскрытия степени достижения целей. 



 

Анализ ресурсного обеспечения Программы 

 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» (далее – Фонд), средства краевого бюджета, которые 

направляются на строительство, приобретение жилых помещений, по общей 

площади не менее ранее занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных 

многоквартирных домах, либо на выплату возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный фонд. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, на 2019-

2025 годы составляет 3863839,6 тыс. рублей, из них: средства Фонда - 3825201,2 

тыс. рублей (99,0%), краевого бюджета – 38638,4 тыс. рублей.  

Обоснование объема средств на проведение переселения из аварийных 

жилых домов осуществлено исходя из площади жилых помещений в аварийных 

домах и планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади 

помещений в аварийных многоквартирных домах, включаемых в Программу, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации в размере 34038,0 тыс. рублей. 
Отдельным приложением к Программе предусмотрены «Правила 

предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Алтайского края на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 

 

 

Выводы: 

 

Принятие Программы обусловлено необходимостью реализации на 

территории Алтайского края федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального 

проекта «Жилье и городская среда». 

Замечаний по проекту Программы не имеется. 

 
 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 36-44-21 


